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ЗАРУБЕЖНЫЕ 
НОВОСТИ

 ■Китайский производитель 
фармсубстанций 
отказался пустить 
на свое предприятие 
инспекторов из ЕС 

Представители китайской компании 
Jiangsu Yew Pharmaceutical наотрез от-
казали инспекторам из Венгрии в досту-
пе на производственное предприятие, 
что привело к приостановке действия ре-
гистрационного удостоверения(РУ) ком-
пании, сообщает www.pharmaceutical-
technology.com/. 

Как следует из базы данных 
EudraGMDP (Надлежащих производ-
ственных и дистрибьюторских прак-
тик фармрегуляторов ЕС) Европейского 
агентства по лекарственным средствам 
(EMA), инспекторам не дали возможно-
сти выполнить свою работу на принад-
лежащем Jiangsu Yew Pharmaceutical 
предприятии по производству активных 
фармацевтических ингредиентов (АФИ), 
расположенном в г. Исин (Yixing).

Как следствие, официальными пред-
ставителями EudraGMDP было сделано 
заявление о несоблюдении китайской 
компанией стандартов производства 
ЕС и приостановлено действие ее РУ.

Предприятие производит АФИ 
temozolomide, используемый в пре-
паратах химиотерапии для приема 
внутрь, которые применяются при ле-
чении некоторых типов рака головного 
мозга, астроцитомы и в качестве тера-
пии первой линии при мультиформной 
глиобластоме.

EMA рекомендовало отозвать с рын-
ка данную субстанцию на основании 
данных оценки рисков, проведенной 
национальным компетентным органом.

Европейский директорат по качеству 
лекарственных средств для здравоохра-
нения (EDQM) теперь решает вопрос об 
отказе в выдаче компании сертификата 
соответствия.

Jiangsu Yew Pharmaceutical произво-
дит еще 25 продуктов, включая широко 
применяемые химиотерапевтические 
препараты cisplatin и docetaxel. 

 ■MSD готовится подать 
регистрационные заявки 
на антибиотик Zerbaxa 
при пневмонии

Компания MSD в ускоренном тем-
пе готовится к подаче заявок на реги-
страцию по обеим сторонам Атлантики 
антибиотика Zerbaxa для лечения опре-
деленных форм пневмонии на основании 
данных успешно проведенного клини-
ческого исследования (КИ) поздней 
фазы, подтвердившего безопасность 
и эффективность препарата, сообщает 
www.pharmatimes.com. 

КИ III фазы ASPECT-NP 726 взрослых 
субъектов с вентиляционной госпиталь-
ной бактериальной пневмонией (ВГБП) 
или вентиляционной бактериальной 
пневмонией (ВБП) были рандомизи-
рованы в группы для получения либо 
Zerbaxa, либо meropenem для борьбы 
с Pseudomonas aeruginosa — одним из 
штаммов бактерий, вызывающих разви-
тие большинства ВГБП/ВБП-инфекций.

В исследовании были достигнуты ко-
нечные точки, т.е. продемонстрирована 
не меньшая эффективность Zerbaxa по 
сравнению с meropenem с точки зрения 
снижения общей смертности и частоты 
клинического излечения в ходе оценки 
излеченности на 28-й день.

В компании заявили о намерении 
подать дополнительные заявки на ре-
гистрацию Zerbaxa по новому показа-
нию в США и ЕС на основании данных 
указанного КИ.

От аванса до получки
Обзор рынка госзакупок ЛС, 1-е полугодие 2018 года
Государство у нас богатое, но бережливое. Деньги на лекарства дать 
готовы, но норовим сэкономить. Для того и придумана нормативная 
система госзакупок с многочисленными законами, подзаконными 
актами, регламентами, приказами. Если эта регуляторная база как-то 
и повлияла на госзакупки ЛС в первом полугодии 2018 г., то только 
на количество аукционов. Расходы же государства на обеспечение 
населения ЛС выросли.

 Георгий Даниэлян

Числом поменее
Снижение активности на рынке гос-

закупок ЛС в первом полугодии 2018  г. 
заметно уже при анализе количества 
проведенных торгов (рис. 1). При этом 
уменьшилось количество завершенных 
торгов, а вот количество несостояв-
шихся, как и торгов, по которым про-
токол недоступен, напротив, выросло. 
Количество торгов сократилось за счет 

открытых аукционов, проводившихся 
в  электронной форме (рис. 2). 

А вот остальные формы аукционов, 
наоборот, стали популярнее. Обращает 
на себя внимание появление закрытых 
аукционов. Это торги Министерства обо-
роны, которые проводятся на закрытом 
сайте, на сайте госзакупок размещаются 
только извещения. У них статусы только 
«протокол недоступен» и «не состоявши-

ТОР30 заказчиков по доле объема закупок ЛС, 1-е полугодие 2018 г.

Рейтинг Заказчик Сумма,  
млрд руб.

Динамика, 
%

1 Минздрав России 77,37 37,9 

2 ГКУ «Агентство по закупкам  
(контрактная служба) ДЗ Москвы» 18,03 315,6 

3 Минздрав Московской области 7,31 44,6 

4 ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» 3,98 -63,2 

5 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга 3,52 46,7 

6 Множественные заказчики 2,13 -26,5 

7 ГУП «Нижегородская областная фармация» 1,93 -14,5 

8 Министерство здравоохранения Челябинской области 1,90 34,6 

9 ГКУ Управление материально-технического обеспечения 
Минздрава Республики Башкортостан 1,80

10 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 1,74 152,9 

11 ООО «Новосибоблфарм» 1,41 46,2 

12 ГУП Краснодарского края «Кубаньфармация» 1,40

13 Минздрав Ростовской области 1,35 12,6 

14 ГБУ «Центр лекарственного обеспечения ДЗ Москвы» 1,16 -28,6 

15 Минздрав Иркутской области 1,13

16 Минздрав Краснодарского края 1,06 56,1 

17 Минздрав Оренбургской области 1,01

18 Казенное учреждение Ханты-Мансийского АО — Югры 
«Центр лекарственного мониторинга» 1,00 -27,0 

19 ГУП «Самарафармация» 0,97

20 Минздрав Ненецкого АО 0,91

21 МП «Новосибирская аптечная сеть» 0,91

22 Минздрав Пермского края 0,87 9,3 

23 ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» 0,86 19,7 

24 ДЗ Приморского края 0,84

25 ГБУ «ЦКК и СЛС РС (Я)» 0,83

26 Минздрав Республики Дагестан 0,82

27 Минздрав Тульской области 0,80

28 Комитет по здравоохранению Ленинградской области 0,80

29 Минздрав Свердловской области 0,74 -31,4 

30 Минздрав Сахалинской области 0,73

Источник: «Курсор Маркетинг» Таблица 1

TOP10 заказчиков по объему закупок ЛС у единственного поставщика, 1-е полугодие 2018 г.

Рейтинг Заказчик Сумма, млрд руб.

1 Минздрав России 7,53 

2 ОАО «Национальная иммунобиологическая компания» 3,98 

3 ПАО «Кузбассфарма» 0,53 

4 ОАО «Иркутская областная оптово-снабженческая аптечная база» 0,35 

5 ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» 0,27 

6 ГП Республики Бурятия «Бурят-Фармация» 0,27 

7 ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ 0,23 

8 ГУП «Областной аптечный склад», Томск 0,17 

9 ГУП «Аптеки Удмуртии» 0,12 

10 ФГБУ «Клиническая больница № 1» Управления делами Президента РФ 0,11 

Источник: «Курсор Маркетинг» Таблица 2

TOР15 победителей торгов, 1-е полугодие 2018 г.

Рейтинг Победитель
Доля закупок, %

Динамика, %
1-е полугодие 2018 г. 1-е полугодие 2017 г.

1 Фармстандарт 13,7 6,3 117,4 

2 Р-Фарм 11,0 10,3 7,0 

3 Фармимэкс 6,0 6,0 -0,9 

4
Национальная  

иммунобиологическая  
компания

4,9 6,2 -20,6 

5 Биокад 2,5 1,0 136,7 

6 Петровакс Фарм 2,0 2,4 -18,7 

7 Нет данных 1,9 0,0

8 Ирвин 2 1,8 2,6 -28,6 

9 Биотэк 1,8 3,5 -49,4 

10 Ланцет 1,6 2,2 -28,0 

1 Юнилек 1,5 0,0 139 739,0 

12 Кордис Лайн 1,5 1,2 22,6 

13 Катрен 1,4 1,7 -15,4 

14 Медипал-Онко 1,4 1,9 -28,1 

15 Фирма Евросервис 1,3 1,8 -25,4 

Источник: «Курсор Маркетинг» Таблица 3

еся», так как данные по итогам торгов 
не выкладываются в открытый доступ.

Ценою повыше
В денежном выражении все не так 

пессимистично. В целом общий объем 
контрактов в ценах победителя вырос 
более чем на 15% (рис. 3). При этом 
общий уровень снижения цен в ходе 
торгов остается на уровне 6%. Выросли 
объемы контрактов в стоимостном 
выражении по всем формам, кроме 
закупок у единственного поставщи-
ка (рис. 4). Это снижение обусловлено 
отнюдь не уменьшением количества 
такого рода закупок. Просто упал 
средний объем одного контракта, осу-
ществляемого в этой форме. При этом 
именно при закупке у единственного 
поставщика средний объем контракта 
выше, чем при закупке в любой другой 
форме. В 2018 г. он составлял 4,3 млн 
руб. (примерно в 2 раза выше, чем при 
других формах). А годом ранее сред-
ний объем закупок у единственного 
поставщика равнялся почти 11 млн руб.

Из источников финансирования 
госзакупок ЛС, как и в первом полу-
годии 2017 г., лидируют федеральный 
и региональный бюджеты (рис. 5). По 
федеральным округам упали расходы 
на обеспечение населения ЛС только 
в  Уральском и Северо-Западном окру-
гах (рис. 6). С лидерами рынка госза-
купок ЛС, как со стороны заказчиков, 
так и  со стороны поставщиков, можно 
ознакомиться в таблицах 1—3.


